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1. Введение 

 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание студентов Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Тяжинский агропромышленный техникум» на 

2016-2020 гг. (далее Программа) разработана в соответствии с положениями государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического 

воспитания студентов ГПОУ ТАПТ  и направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания молодѐжи.  

Программа представляет собой объединѐнный замыслом и целью комплекс мероприятий, 

творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в области гражданско- 

патриотического воспитания. 

2.  Обоснование Программы 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие 

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит становление необходимых 

личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 

современного российского демократического общества. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 

позиции  личности,  гражданского  самоопределения,  осознания  внутренней  свободы  и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это требует наличия 

специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убеждѐнность и умение отстаивать свою точку зрения. Наряду с 

этим, в условиях демократизации российского общества приобретают большую значимость такие 

свойства личности, как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или 

принимать другую точку зрения. 

Система гражданско-патриотического воспитания предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и 

во внеучебное время; массовую патриотическую работу с участием студенческих общественных 

организаций, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, 

на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

3. Цели и задачи Программы: 

- формирование у студентов активной гражданской позиции и чувства патриотизма как 

важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей; 

- формирование у студентов осознания необходимости активного участия в различных 

сферах жизни общества. 

 



Для достижения этих целей определены следующие задачи: 

1. Совершенствование  нормативно-правового,  методического  и информационного  

обеспечения  функционирования  системы патриотического воспитания в техникуме; 

2. Повышение уровня знаний по военной истории и памятным датам России; 

3. Внедрение  в  деятельность  организаторов  и  специалистов патриотического воспитания 

современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

4. Изучение передового опыта военно-патриотического воспитания в стране и внедрение в 

практику военно-патриотического воспитания обучающихся техникума; 

5. Развитие  материально-технической  базы  патриотического воспитания в техникуме; 

6. Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти об участниках 

Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, тружениках тыла, детях войны; 

7. Обеспечение  формирования  у  молодежи  моральной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; 

8. Создание условий для повышения гражданской ответственности обучающихся за судьбу 

страны; 

9. Развитие сетевых патриотических проектов; 

10. Укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию; 

11. Создание условий для развития волонтерского движения; 

12. Содействие  федеральным  и  региональным  органам  власти, общественным 

организациями и объединениями в проведении и реализации мероприятий, проектов, программ 

патриотической направленности; 

13. Развитие  системы  спортивно-патриотического  воспитания, увеличение численности 

молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Активизация  взаимодействия  студентов техникума  с  военно-патриотическими 

объединениями и ветеранскими организациями в целях повышения эффективности формирования 

у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе 

4. Сроки реализации Программы: 2016-2020 гг. 

5. Основные исполнители Программы: 

1. Директор ГПОУ ТАПТ,  

2. заместитель директора по УВР; 

3. социальный педагог ГПОУ ТАПТ; 



4. мастера П/О ГПОУ ТАПТ; 

5. классные руководители ГПОУ ТАПТ; 

6. воспитатели общежития ГПОУ ТАПТ; 

7. педагоги дополнительного образования ГПОУ ТАПТ; 

8. студенты и обучающиеся ГПОУ ТАПТ. 

 

6. Участники Программы: Студенты и работники ГПОУ ТАПТ 

7. Финансирование мероприятий проекта Программы: 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

8. Ожидаемые качественные результаты реализации Программы: 

1. Высокий уровень организационного обеспечения и научно- методического  сопровождения  

системы  патриотического воспитания обучающихся ГПОУ ТАПТ, включая: 

 развитие и обобщение опыта российского студенческого опыта в области патриотического 

воспитания с целью его практического использования в техникуме; 

 совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности патриотического 

воспитания; 

  внедрение  новых  эффективных  комплексов  учебных  и специальных программ, методик 

и технологий работы по патриотическому воспитанию; 

2. Активизация и повышение интереса обучающихся ГПОУ ТАПТ к изучению истории Отечества, 

в том числе к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения 

уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах 

защитников Отечества; 

3. Повышение интереса обучающихся техникума к литературе, музыке, изобразительному  

искусству,  гуманитарным  и  естественно- географическим наукам, к деятельности видных 

представителей культуры, науки и искусства; 

4. Повышение  уровня  военно-патриотического воспитания граждан, направленного на 

обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

5. Развитая  система  спортивно-патриотического  воспитания, позволяющая  увеличить  

численность  молодых  людей, выполнивших  нормативы  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

6. Развития волонтерского движения как важного элемента гражданско-патриотического 

воспитания, а именно: 

 достижение высокой вовлеченности обучающихся ГПОУ ТАПТ  в организацию и 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию; 

  создание  системы  взаимодействия  между  общественными объединениями  техникума,  

некоммерческими  организациями, государственными  учреждениями,  а  так  же  органами 

исполнительной власти; 



9. Исполнение Программы: 

Исполнение  настоящей  Программы  осуществляется  всеми подразделениями, службами и 

работниками ГПОУ ТАПТ  в рамках установленных полномочий и служебных обязанностей. 

Координацию  работ  по  исполнению  Программы  производит заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГПОУ ТАПТ. 

На основании положений настоящей Программы заместитель директора по учебно-

воспитательной работе разрабатывается План мероприятий на предстоящий учебный год с 

указанием конкретных сроков реализации и ответственных за нее. После утверждения ректором 

Плана, он становится обязательными для исполнения всеми упомянутыми в нем структурами и 

работниками техникума. 

10. Нормативно - правовые основы: 

-Всеобщая декларация прав человека. 

-Конвенция о правах ребенка. 

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

- Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

- Конституции Российской Федерации. 

- Положения Национальной доктрины образования РФ. 

- Закона РФ «Об образовании». 

- Законом РФ «О воинских днях». 

- Информационные материалы Российского организационного комитета «Победа» 

- Информационные письма Департамента образования и науки Кемеровской области. 

- Локальные документы ГПОУ ТАПТ: 

- Устав ГПОУ ТАПТ; 

- Программа развития ГПОУ ТАПТ; 

- Концепция воспитательной работы ГПОУ ТАПТ на 2015- 2018 гг.; 

- Положение о проведении районного месячника оборонно - массовой работы; 

- Положение ГПОУ ТАПТ о проведении месячника оборонно - массовой работы; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

11. План мероприятий по реализации программы на 2016-2020 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

программного мероприятия 

Время 

проведения 

Исполнитель 

программного 

мероприятия 

Организационная работа 

1. Разработка  и  актуализация  положений, концепций  

и  прочих  локальных нормативных документов в 

соответствии с изменениями приоритетов 

государственной 

молодѐжной политики 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Проведение индивидуальных и групповых бесед по 

вопросам оценки студентами своих гражданских  

позиций  и  понятий национальных  и  

общечеловеческих ценностей, историко-

патриотического отношения к России 

В течение 

всего периода 

Руководители 

групп 



3. Организация участия студентов в конкурсах, 

соревнованиях  регионального, всероссийского 

уровней по гражданско-патриотической тематике 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

групп 

4. Гражданско-правовое  воспитание студентов через 

учебную и внеучебную деятельность 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

групп 

5. Создание  и  организация  работы коллективов, 

кружков, досуговых  центров, профессиональных  и  

студенческих 

объединений,  деятельность  которых направлена на 

гражданско-патриотическое воспитание  молодѐжи 

(туристских клубов, творческих коллективов) 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

Научно-исследовательская работа со студентами в учебном процессе 

6. Проведение  тематических  лекций, посвящѐнных  

знаменательным  датам истории государства 

В течение 

всего периода 

Преподаватели 

истории 

7. Выполнение  проектов  и рефератов, освещающих 

историю России и важнейшие современные события 

В соответствии 

с 

планами 

Преподаватели 

истории 

8. Участие в  научно-методических  семинарах, 

конференциях  по  проблеме «Патриотическое  

воспитание  молодѐжи: проблемы, пути их решения» 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

9. Проведение  научно-практической студенческой  

конференции  по патриотическому воспитанию 

Март, 

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

Гражданско-патриотическое воспитание 

10. Участие  в  районных,  областных  и всероссийских 

мероприятиях гражданско- патриотического  

направления:  День Защитника Отечества, День 

Победы, День 

народного единства. 

В течение 

всего периода 

Студенческий 

совет, педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Торжественная линейка посвященная открытию 

месячника по оборонно-массовой и спортивной 

работе 

Февраль, 

 

Зам по УВР  

Разжеваева Н.М. 

12. Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества.  

Февраль, 

ежегодно 

Зам по УВР  

Разжеваева Н.М. 

13. Чествование ветеранов ВОВ и воинов афганцев. Февраль, 

ежегодно 

Руководители 

групп и мастера 

п/о.  

14. Библиотечная тематическая выставка «Воинской 

славе, доблести и чести посвящается…». 

Февраль, 

ежегодно 

Библиотекарь, 

Воспитатели 

общежития. 

15. Конкурс плакатов 

«С Днем защитника Отечества» 

Февраль, 

ежегодно 

Руководители 

групп и мастера 

п/о. 

16. Оформление уголка боевой славы, посвящѐнной Дню 

защитника Отечества. 

Февраль, 

ежегодно 

воспитатели 

общежития. 

17. Слава защитникам Сталинграда – мероприятие 

посвященное Сталинградской битвы. 

2 февраля, 

ежегодно 

Преподаватели 

истории. 

18. Трененговое занятия для юношей «Будущие 

защитники». 

17 февраля, 

 

Педагог – 

психолог, 

Социальный 



педагог. 

19. «Афганистан живет в наших душах», концертная 

программа 

15 февраля, 

 

Преподаватель 

истории, Зав. 

Музея, 

Звукооператор. 

20. Добровольческая акция «Рука помощи» (оказание 

помощи участникам локальных войн) 

Февраль, 

ежегодно 

Волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

21. Выставка «Память жива». 1 -14 февраля, 

 

Преподаватели 

истории, 

Руководители 

групп. 

22. Конкурсная программа к 23 февраля, для юношей 

техникума – актовый зал  

22 февраля, 

ежегодно 

педагог доп. 

образования,  

звукооператор. 

23. Уроки мужества – по группам . Февраль, 

ежегодно 

Руководители 

групп и мастера 

п/о. 

24. Митинг посвященный выводу войск из Афганистана 

– центральная площадь. 

15 февраля, 

ежегодно 

 Руководители 

групп и мастера 

п/о. 

25. «Сегодня студенты завтра солдаты» - конкурс 

допризывников  

Февраль, 

ежегодно 

Цыков Д.В., зам 

директора по БОП 

 

26. Посещение районных выставок. Февраль, 

ежегодно 

Руководители 

групп и мастера 

п/о. 

27. Акция «Поздравь солдата» Февраль,  Руководители 

групп и мастера 

п/о. 

28. Торжественная линейка посвященная закрытию 

месячника по оборонно-массовой и спортивной 

работе 

28 февраля,  Зам по УВР  

Разжеваева Н.М. 

29. Проведение  торжественных  вечеров  и концертов, 

посвящѐнных государственным праздникам  России 

В течение 

всего периода 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

30. Мониторинг «Геральдика России» Июнь, 

ежегодно 

Зам по УВР  

Разжеваева Н.М. 

31. Мероприятия посвященные дням воинской славы и 

памятным датам военной истории России (по 

отдельному плану, смотреть приложение №1) 

В течение 

всего периода 

 

32. Проведение  волонтѐрских  акций  и 

Мероприятий (по отдельному плану, смотреть 

приложение №2) 

В течение 

всего периода 

Волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

Информационное сопровождение 

33. Освещение  проблем  гражданско-патриотического 

воспитания студентов в газете «Ступеньки в 

профессию», на сайте техникума 

В течение 

всего периода 

Редакция газеты 

«Ступеньки в 

профессию», 

методист 

34. Проведение социологических исследований среди  

студентов  по  вопросам патриотического воспитания, 

его значения, исторической  и  моральной  ценности, 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 



влияния на будущие поколения педагог 

35. Организация наглядной агитации на военно-

патриотическую тематику 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР 

36. Популяризация  среди  студентов периодических  

изданий  Министерства обороны Российской 

Федерации 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

техникума, 

районная 

библиотека  

37. Организация тематических выставок по 

патриотическому воспитанию студентов 

В течение 

всего периода 

Библиотека, музей 

техникума 

Подготовка и проведение праздника День Победы 

38. Литературные вечера «Поэзия войны» В течение 

всего периода 

Студенческий 

совет 

39. Благотворительная  акция  с  ветеранами войны и 

тружениками тыла 

Май, ежегодно Студенческий 

совет 

40. Проведение совместно с районным  Советом 

ветеранов  встречи  студентов  с участниками 

Великой Отечественной Войны и ветеранами 

вооружѐнных сил 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

41. Участие в районном мероприятии «Зажжение вечного 

огня» 

8 мая, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

42. Участие в   торжественном  митинге, посвящѐнном  

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

9 мая, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

43. Участие  студентов  и  работников техникума в 

ежегодной Всероссийской молодѐжно-

патриотической  акции  «Я помню!  Я  горжусь!»  

(Георгиевская ленточка) 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

групп 

44. Участие  студентов  и  работников техникума в 

патриотическом проекте по увековечиванию памяти 

павших в боях Великой  Отечественной  войны 

«Бессмертный полк» 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

групп 

Культурно-массовые, спортивные и информационно-пропагандистские мероприятия 

45. Исторические часы по тематике ВОВ В течение 

всего периода 

Преподаватели 

истории 

46. Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя 

Россия» 

Июнь, 

ежегодно 

педагоги 

дополнительного 

образования 

47. Конкурс творческих студенческих работ, 

посвящѐнных проблемам войны и мира 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

48. Тематические  встречи  студентов  с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками  тыла  и  

участниками 

локальных  воин  «Воспоминания  и размышления»  

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

групп 

49. Коллективный просмотр  со студентами 

кинофильмов  о  Великой  Отечественной войне с 

последующим обсуждением 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

групп 

50. Выставка «Боевые награды России»   В течение Музей техникума 



всего периода 

51. Викторина «Что мы знаем о войне?»   В течение 

всего периода 

Библиотека 

техникума 

52. «Маршалы  Победы».  Литературно- иллюстративная 

выставка по материалам книг, периодики и 

Интернета 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

техникума 

53. Викторина по российской истории для студентов, 

проживающих в студенческом общежитии 

В течение 

всего периода 

Библиотекарь, 

воспитатели 

общежития 

54. Оформление стенда «Битвы, операции и сражения во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Май, ежегодно Преподаватели 

истории 

55. Установка  в  учебном  корпусе  и студенческом  

общежитие  информационных  стендов  о  подвигах, 

героях,  победах  в  боях  Великой Отечественной  

войны  «Помним  наших Героев» 

Май, ежегодно Студенческий 

совет, совет 

общежития 

56. Благотворительная акция «Милосердие» в районном 

Доме ветеранов 

Май, ежегодно Волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

57. Проведение в каждой студенческой группе I-II  

курсов  семинарского  занятия, посвящѐнного Победе 

в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В течение 

всего периода 

Преподаватели 

истории 

58. Проведение  Олимпиады  по  истории в студенческих 

группах I-II курсов  на тему «Памятные даты истории 

России» 

В течение 

всего периода 

Преподаватели 

истории 

59. Фотовыставка студентов, преподавателей и 

работников техникума «Родной ты  мой Кузбасс» к  

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май, ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

60. Весенняя неделя добра.  Апрель, 

ежегодно 

Волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

61. Часы общения «Вклад наших земляков в Великую 

Победу» 

В течение 

всего периода 

Руководители 

групп 

62. Открытый чемпионат Тяжинского муниципального 

района по волейболу 

В течение 

всего периода 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

63. Фестиваль ГТО  Октябрь, май, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

64. Турнир поколений по волейболу Ноябрь, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

65. Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки  

Ноябрь, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

66. Новогодний турнир по настольному теннису Декабрь, 

ежегодно 

Руководитель 

кружка по 

настольному 

теннису 

67. Рождественский турнир по мини-футболу Январь, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 



68. Мини-футбол посвященный памяти воину-

интернационалисту Червову А.М. 

Февраль, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

69. Соревнование по зимнему мини – футболу. С 3 -10 февраля 

 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

70. Лыжня России  Март, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

71. Турнир памяти героя РФ С.Н. Морозова по волейболу Апрель, 

ежегодно 

Преподаватели 

физической 

культуры. 

72. Традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы», посвящѐнная Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май, ежегодно Преподаватели 

физической 

культуры 

 

  



Приложение №1 

План мероприятий посвященных  

дням воинской славы и памятным датам военной истории России. 

на 2016 – 2020гг. 

 

п/п Мероприятие  Срок реализации  Исполнитель 

1. Исторические часы на тему «Памятные даты 

военной истории России.» 

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

истории 

2. Литературная композиция  на тему «Война 

1812 года» по произведениям Лермонтова 

М.Ю. и Толстова Л.Н. 

Сентябрь 

ежегодно 

Преподаватели 

литературы 

3. Урок – викторина  «Куликовская битва» Сентябрь  

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

4. Классный час на тему «Интересные факты 

семилетней войны» 

Октябрь 

ежегодно 

Руководители групп 

5. Праздничный концерт «Мы едины!» 

посвященный дню народного единства 

Ноябрь 

ежегодно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Кулинарная выставка блюд разных 

национальностей, посвященная дню народного 

единства 

Ноябрь 

ежегодно 

Мастера п/о по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

7. Конкурс сочинений, посвященный дню 

народного единства 

Ноябрь  

ежегодно 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

8. Линейка, посвященная окончанию первой 

мировой войны. 

Ноябрь  

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

9. Праздничный концерт посвященный «Дню 

неизвестного солдата» 

Декабрь 

ежегодно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Урок - беседа на тему «12 декабря день 

принятия конституции» 

Декабрь  

ежегодно 

Руководители групп 

11. Урок-исследование,  посвященный «Дню 

героев отечества» 

Декабрь  

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

12. Урок – проект на тему «Восстание 

декабристов» 

Декабрь 

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

13. Просмотр фильмов в актовом зале «Брестская 

крепость», «Сталинград», «А зори здесь 

тихие», «Битва за Севастополь». 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

14. Урок – дискуссия  «Освобождение от блокады 

города Ленинград» 

Январь  

ежегодно 

Руководители групп 

15. Литературная гостиная по произведениям 

Бондарева Ю. «Горячий снег», Алексеева М. 

«Мой Сталинград». 

Февраль  

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

16. Праздничный концерт с ветеранами локальных 

войск «Афганистан живет в наших душах» 

Февраль  

ежегодно 

Преподаватели 

истории , педагоги 

дополнительного 

образования 

17. Уроки мужества «Афганистан – наша память и 

боль» 

Февраль 

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

18. Классный час «Боль души - Афганистан» Февраль Руководители групп 



ежегодно 

19. Праздничный концерт ко Дню защитников 

Отечества 

Февраль 

ежегодно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

20. Урок – исследование  «Взятие крепости 

Кенигсберг» 

Апрель 

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

21. Час общения «Победа русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями» 

Апрель  

ежегодно 

Библиотекарь 

22. Урок – инсценировки «Битва под Москвой» по 

произведениям К. Симонова, Р. 

Рождественского, К. Воробьева. 

Апрель 

ежегодно 

Преподаватели 

литературы 

23. Классный час «Встреча с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла и детьми войны» 

Май 

ежегодно 

Руководители групп 

24. Праздничный концерт «День Победы» Май 

ежегодно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

25. Митинг «День победы» Май  

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

26. Эссе на тему «Спасибо деду за Победу!» Май  

ежегодно 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

27. Составление альбомов и выпуск газет 

«Ветераны Великой Отечественной войны» 

Май 

ежегодно 

Преподаватели 

истории 

28. Урок-беседа «День пограничника» Май  

ежегодно 

Руководители групп 

29. Праздничный концерт «День независимости 

России» 

Июнь  

ежегодно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

30. Митинг «Свеча памяти» Июнь  

ежегодно  

Заместитель 

директора по УВР 

 

  



Приложение № 2 

План мероприятий и акций волонтерского отряда «Доброе сердце». 

п/п Мероприятие, акция Срок реализации 

1. Круглый стол по проблеме развития волонтерского движения среди 

молодежи «Свой мир мы строим сами». 

В течение всего 

периода 

2. Часы общения «Общечеловеческие ценности» В течение всего 

периода 

3. Акция «Цветы к обелиску». В течение всего 

периода 

4. Классный час «Общий дом человечества – Земля» В течение всего 

периода 

5. Акция «Поздравь солдата». В течение всего 

периода 

6. Социальный проект «Мы в ответе за наш поселок» В течение всего 

периода 

7. Всероссийская акция «Твой выбор». В течение всего 

периода 

8. Классный час «Личность и труд». В течение всего 

периода 

9. Акция «Здоровые старты». В течение всего 

периода 

10. Акция «Всероссийский субботник». В течение всего 

периода 

11. Классный час «Красота внешняя и внутренняя» В течение всего 

периода 

12. Акция «День без табака». В течение всего 

периода 

13. Формирование и ведение базы данных добровольцев ГПОУ 

ТАПТ. 

 

В течение всего 

периода 

14. Организация и проведение конкурса «Доброволец года» в ГПОУ 

ТАПТ. 

В течение всего 

периода 

15. Ведение дневника волонтерского движения ГПОУ ТАПТ. В течение всего 

периода 

16. Участие в областных и районных акциях и мероприятиях. В течение всего 

периода 

17. Разработка и реализация проекта «Здоровый образ жизни в 

молодежной среде». 

В течение всего 

периода 

18. Обучающая игра «Волонтерский квест». В течение всего 

периода 

19. Акция по борьбе с продажей алкоголя и табака детям до 18 лет. В течение всего 

периода 

20. Акция «Сердечко», посвященная Всемирному дню ребенка. В течение всего 

периода 

21. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». В течение всего 

периода 

22. Акции «Выбери жизнь», посвященной Дню борьбы со СПИДом. В течение всего 

периода 

23. Акция «Георгиевская ленточка. Мы помним! Мы скорбим!». В течение всего 

периода 



24. Акция «Свеча памяти – свеча Победы». В течение всего 

периода 

25. 

 

Акция «Техникум, с днем рождения!». В течение всего 

периода 

26. Акция «Лучший день чтобы бросить курить». В течение всего 

периода 

27. Акция, посвященная дню России. В течение всего 

периода 

28. Акция «Свеча скорби». В течение всего 

периода 

 


